
 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31 мая 2017 г.                                                                                       № 162 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 3 февраля 2016 года № 47 «О предоставлении 

депутатами Совета муниципального образования Мостовский район сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»  

 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 апреля 2017 года 

№64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики 

в области противодействия коррупции», с целью приведения в соответствие с  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет 

муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ:  

1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 3 февраля 2016 года № 47 «О предоставлении депутатами Совета 

муниципального образования Мостовский район сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и  обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) в приложении к решению: 

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Депутаты муниципального образования Мостовский район, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации. 
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В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 

ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 

после окончания срока, установленного для предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

порядке, установленном настоящим Положением.»; 

пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. В случае непредставления по объективным причинам депутатами 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 

подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению лица, замещающего муниципальную должность и 

урегулированию конфликта интересов.»; 

пункт 2.7  изложить в следующей редакции:  

«2.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом, проводится по решению высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

дополнить пунктом 2.7
1
 следующего содержания: 

«2.7.
1 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 2.7. настоящего положения, фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата, в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования днем появления основания для досрочного прекращения 
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полномочий
 
является день поступления в Совет  муниципального образования 

Мостовский район данного заявления.»; 

дополнить пунктом 2.14 следующего содержания: 

«2.14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатами, размещаются на 

официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

разделы 3 - 5 признать  утратившими силу; 

в приложении исключить слова «комиссию Совета муниципального 

образования Мостовский район по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования Мостовский район 

(Ладанов).  

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального  образования  

Мостовский район А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава  

муниципального образования  

Мостовский район С.В.Ласунов 

 

 

 

 

 


